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26 ноября 2021 г.

ПрОграММа НаучНО-ПраКтичеСКОй МежрегиОНальНОй 
КОНФереНции С МеждуНарОдНыМ учаСтиеМ

10:00-10:30  Приветственные слова
Эргашев Олег Николаевич - вице-губернатор Санкт-Петербурга, д.м.н., 
профессор
Лисовец Дмитрий Геннадьевич - председатель Кз СПб с 2019 г., 
академик раН, председатель Кз СПб с 2003 по 2010 г., Председатель 
Кз СПб с 2000 по 2010 г.
Багненко Сергей Федорович - академик раН, главный внештатный 
специалист СМП Мз рФ
Шляхто Евгений Владимирович - академик раН, главный внештатный 
кардиолог Мз рФ, генеральный директор Фгбу «НМиц им.  
в.а. алмазова» Мз рФ
Скоромец Александр Анисимович - академик раН, зав. кафедрой 
неврологии ФгбОу вО ПСПбгМу им. акад. и.П. Павлова Мз рФ
Одинак Мирослав Михайлович - член-корреспондент раН, профессор 
кафедры нервных болезней им. М.и. аствацатурова военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова МО рФ
Мартынов Михаил Юрьевич - член-корреспондент раН, главный 
внештатный невролог Мз рФ, 
Бойков Алексей Александрович - главный врач гССМП СПб, д.м.н., 
профессор
Парфенов Валерий Евгеньевич - научный руководитель гбу «СПб Нии 
СП им. и.и. джанелидзе», д.м.н., профессор

10.30-12.55 ОргаНизация СПециализирОваННОй 
МедициНСКОй ПОМОщи ПациеНтаМ С ОНМК в рОССии

Модераторы: Вознюк Игорь Алексеевич, Шамалов Николай Анатольевич

10:30-10:45 ОНМК в Российской Федерации в период пандемии 
Мартынов Михаил Юрьевич, член-корреспондент раН, д.м.н., профессор, 
главный внештатный невролог Министерства здравоохранения 
российской Федерации, профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета ФгаОу 
вО «рНиМу им. Н.и. Пирогова Мз рФ» (Москва)
Шамалов Николай Анатольевич, главный внештатный невролог 
департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н., профессор кафедры 
фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии медико-
биологического факультета ФгаОу вО «рНиМу им. Н.и. Пирогова Мз 
рФ» (Москва)

10:45-11:00 Пандемия: перепрофилизация и специализированная 
медицинская помощь при ОНМК в Санкт-Петербурге 
Вознюк Игорь Алексеевич, главный внештатный невролог Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга, заместитель директора по 
научной работе гбу «СПб Нии СП им. и.и. джанелидзе», профессор 
кафедры нервных болезней им. М.и. аствацатурова военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова МО рФ, заслуженный врач рФ, 
д.м.н., профессор (Санкт Петербург)

11:00-11:15 Анализ причин развития ишемического инсульта в молодом 
возрасте 
Тихомирова Ольга Викторовна, главный внештатный невролог МчС 
россии, заведующий отделом клинической неврологии и медицины сна, 
главный научный сотрудник Фгбу «всероссийский центр экстренной 
и радиационной медицины им. а.М. Никифорова» МчС россии, д.м.н., 
заслуженный врач рФ

11:15-11:30 Опыт оказания медицинской помощи пациентам с ОНМК 
в 2020-2021 в Ленинградской области. Уроки пандемии 
Жуковская Наталья Владимировна, главный невролог Комитета 
по здравоохранению ленинградской области, заведующая 
неврологическим отделением для больных с ОНМК ленинградской 
областной клинической больницы, к.м.н. (Санкт Петербург)
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11:30-11:45 Сахарный диабет как системное сосудистое заболевание 
Янишевский Станислав Николаевич, председатель ассоциации 
неврологов Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, доцент, 
заведующий лабораторией неврологии и нейрореабилитации Фгбу 
«НМиц им. в.а. алмазова» Мз рФ, доцент кафедры нервных болезней 
им. М.и. аствацатурова военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 
МО рФ, д.м.н. (Санкт Петербург)

11:45-12:00 Телемедицина от КР до практики применения
Алашеев Андрей Марисович, врач невролог, Свердловская областная 
клиническая больница №1 (екатеринбург)

12:00-12:15 Реабилитация в ОРИТ (РеабИТ) методические 
рекомендации и регламент 
Белкин Андрей Августович, главный внештатный специалист по 
медицинской реабилитации в уральском федеральном округе, 
профессор кафедр нервных болезней и анестезиологии-
реаниматологии уральской государственной медицинской академии, 
председатель Наблюдательного совета аНО «Клинический институт 
мозга», д.м.н. (екатеринбург)

12:15-12:55 ЛеКцИя ПРИгЛАшеННОгО СПИКеРА (при поддержке 
ООО «такеда Фармасьютикалс»)
Показатели постинсультного восстановления / Indicators of post stroke 
recovery 
Профессор Джерзи Крупински (Prof. Dr. Jerzy Krupinski), заведующий 
неврологическим отделением университетской клиники Мутуа 
террасса (террасса, испания), профессор клинической неврологии, 
барселонский университет (барселона, испания), профессор 
Манчестерского университета (Манчестер, великобритания) 
Head Department of Neurology, Hospital Universitari MъtuaTerrassa 
(Terrassa, Spain), professor of Clinical Neurology, University of Barcelona 
(Barcelona, Spain), professor Manchester M University (Manchester, UK)

12.55-13.00 Перерыв  

13:00-13:45 СОвреМеННые МетОды  
реПерФузиОННОгО лечеНия (чаСть 1)

САТЕЛЛИТНый СИМПОЗИУМ  
(при поддержке ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»)

Модераторы: Вознюк Игорь Алексеевич, Тихомирова Ольга Викторовна

13:00-13:15 Событие в неврологии в 2021 году, обзор сравнительного 
исследования тромболитических препаратов с болюсным  
и инфузионным способом введения для терапии ишемического 
инсульта
Жуковская Наталья Владимировна, главный невролог Комитета 
по здравоохранению ленинградской области, заведующая 
неврологическим отделением для больных с ОНМК ленинградской 
областной клинической больницы, к.м.н. (Санкт Петербург)

13:15-13:30 Новые возможности тромболитической терапии 
ишемического инсульта 
Тихомирова Ольга Викторовна, главный внештатный невролог МчС 
россии, заведующий отделом клинической неврологии и медицины сна, 
главный научный сотрудник Фгбу «всероссийский центр экстренной 
и радиационной медицины им. а.М. Никифорова» МчС россии, д.м.н., 
заслуженный врач рФ (Санкт Петербург)

13:30-13:45 Современные реперфузионные технологии ишемического 
инсульта  
Алашеев Андрей Марисович, врач невролог, Свердловская областная 
клиническая больница №1 (екатеринбург)

13:45-14:30 СОвреМеННые МетОды  
реПерФузиОННОгО лечеНия. чаСть 2

Модераторы: Савелло Александр Викторович, Чечулов Павел Валерьевич

13:45-14:00 Технология «мобильного инсультного блока» как 
следующий шаг к увеличению доступности реперфузионной 
терапии 
Харитонова Татьяна Витальевна, старший научный сотрудник научно-
методического отделения гбу «СПб Нии СП им. и.и. джанелидзе», 
к.м.н. (Санкт Петербург)
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14:00-14:15 КЭАЭ и КАС как методы реперфузии в остром периоде 
ОНМК 
Чечулов Павел Валерьевич, руководитель отдела неотложной 
нейрохирургии гбу «СПб Нии СП им. и.и. джанелидзе», к.м.н. (Санкт 
Петербург)

14:15-14:30 Опыт выполнения внутрисосудистой тромбоэмболэктомии 
в РСц СПб в период пандемии COVID-19 
Савелло Александр Викторович, заместитель начальника кафедры 
нейрохирургии военно-медицинской академии им. С.М. Кирова МО рФ, 
д.м.н. (Санкт Петербург)

 

14:30-15:15 САТЕЛЛИТНый СИМПОЗИУМ  
(при поддержке ООО «Пфайзер Инновации»)

Модераторы: Цыган Николай Васильевич, Жуковская Наталья Владимировна

14:30-14:45  Помощь практикующему врачу: фармакологические 
методы лечения никотиновой зависимости
Жданова Ольга Николаевна, доцент кафедры факультетской терапии 
с курсом эндокринологии, кардиологии и функциональной диагностики 
с клиникой ФгбОу вО «ПСПбгМу им. акад. и.П. Павлова» Мз рФ, к.м.н. 
(Санкт Петербург)

14:45-15:00 Полиморбидность у пациента с ХНМК 
Янишевский Станислав Николаевич, председатель ассоциации 
неврологов Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, доцент, 
заведующий лабораторией неврологии и нейрореабилитации Фгбу 
«НМиц им. в.а. алмазова» Мз рФ, доцент кафедры нервных болезней 
им. М.и. аствацатурова военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 
МО рФ, д.м.н. (Санкт Петербург)

15:00-15:15 Место антикоагулянтной терапии во вторичной 
профилактике ишемического инсульта
Жуковская Наталья Владимировна, главный невролог Комитета 
по здравоохранению ленинградской области, заведующая 
неврологическим отделением для больных с ОНМК ленинградской 
областной клинической больницы, к.м.н. (Санкт Петербург)

15:15-16:00 ФаКтОры риСКа и биОМарКеры  
СОСудиСтых забОлеваНий гОлОвНОгО МОзга
Модераторы: Цыган Николай Васильевич, Белоконь Олег Сергеевич

15:15-15:30 Хирургическая операция как независимый фактор риска 
нарушения мозгового кровообращения
Цыган Николай Васильевич, заместитель начальника кафедры нервных 
болезней им. М.и. аствацатурова военно-медицинской академии  
им. С.М. Кирова МО рФ, д.м.н. (Санкт Петербург)
Одинак Мирослав Михайлович, член-корреспондент раН, профессор 
кафедры нервных болезней им. М.и. аствацатурова военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова МО рФ (Санкт Петербург)
Литвиненко Игорь Вячеславович, главный невролог МО рФ, начальник 
кафедры и клиники нервных болезней им. М.и. аствацатурова военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова МО рФ, д.м.н., профессор (Санкт 
Петербург)

15:30-15:45 Нейроиммунологические маркёры – предикторы тяжести 
течения аневризматического субарахноидального кровоизлияния
Ермаков Сергей Васильевич, врач по эндоваскулярным методам 
диагностики и лечения, врач-невролог гбуз СК «Ставропольская 
краевая клиническая больница» (Ставрополь)
Белоконь Олег Сергеевич, заведующий отделением рентгено-
хирургических методов диагностики и лечения гбуз СК «Ставропольская 
краевая клиническая больница» (Ставрополь)
Карпов Сергей Михайлович, врач-нейрохирург, врач по 
эндоваскулярным методам диагностики и лечения, врач-невролог гбуз 
СК «Ставропольская краевая клиническая больница» (Ставрополь)

15:45-16:00 Влияние внутриартериальной химиоангиопластики 
на исход лечения пациентов с выраженным церебральным 
вазоспазмом вследствие аневризматического субарахноидального 
кровоизлияния
Белоконь Олег Сергеевич, заведующий отделением рентгено-
хирургических методов диагностики и лечения гбуз СК «Ставропольская 
краевая клиническая больница» (Ставрополь)
Ермаков Сергей Васильевич, врач по эндоваскулярным методам 
диагностики и лечения, врач-невролог гбуз СК «Ставропольская 
краевая клиническая больница» (Ставрополь)
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Карпов Сергей Михайлович, врач-нейрохирург, врач по эндо-
васкулярным методам диагностики и лечения, врач-невролог гбуз СК 
«Ставропольская краевая клиническая больница» (Ставрополь)
Корнев Алексей Павлович, врач-нейрохирург, врач по эндо-
васкулярным методам диагностики и лечения, врач-невролог гбуз СК 
«Ставропольская краевая клиническая больница» (Ставрополь)

16:00-17:45 вОПрОСы лечеНия и ПрОФилаКтиКи ОНМК  
С ПОзиций дОКазательНОй МедициНы

Модераторы: Вознюк Игорь Алексеевич, Виноградов Олег Иванович

16:00-16:15 Классификация инсульта SSS-TOAST: от алгоритмов 
диагностики к выбору режима вторичной профилактики 
Виноградов Олег Иванович, д.м.н., главный невролог центра, 
заведующий кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии иув Фгбу 
«НМхц им. Н.и.Пирогова» Мз рФ (Москва)

16:15-16:30 Как улучшить прогноз жизни у пациента с атеро-
склеротическими заболеваниями и риском ОНМК (при поддержке 
АО «Байер»)

Тихомирова Ольга Викторовна, главный внештатный невролог МчС 
россии, заведующий отделом клинической неврологии и медицины сна, 
главный научный сотрудник Фгбу «всероссийский центр экстренной 
и радиационной медицины им. а.М. Никифорова» МчС россии, д.м.н., 
заслуженный врач рФ (Санкт Петербург)

16:30-16:45 Оказание помощи пациенту с ХНМК. Логика 
событий и возможности терапии (при поддержке ООО «Такеда 
Фармасьютикалс»)

Янишевский Станислав Николаевич, председатель ассоциации 
неврологов Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, доцент, 
заведующий лабораторией неврологии и нейрореабилитации Фгбу 
«НМиц им. в.а. алмазова» Мз рФ, доцент кафедры нервных болезней 
им. М.и. аствацатурова военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 
МО рФ, д.м.н. (Санкт Петербург)

16:45-17:00 Новая стратегия липидснижающей терапии. Начало 
вторичной профилактики сердечно-сосудистых событий в стационаре 
(при поддержке ООО «Амджен»)

Вознюк Игорь Алексеевич, главный внештатный невролог Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга, заместитель директора по 
научной работе гбу «СПб Нии СП им. и.и. джанелидзе», профессор 
кафедры нервных болезней им. М.и. аствацатурова военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова МО рФ, заслуженный врач рФ, 
д.м.н., профессор (Санкт Петербург)

17:00-17:15 Медикаментозная поддержка реабилитационного 
процесса (при поддержке ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»)

Мешкова Кетевана Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики гбОу вПО «рНиМу им. Н.и. 
Пирогова» Мз рФ (Москва)

17:15-17:30 Острая ишемия головного мозга: стадии развития 
поражения, обратимость процессов, место нейропротекторов 
в патогенетической терапии (при поддержке ООО «ЭВЕР Нейро 
Фарма»)

Вознюк Игорь Алексеевич, главный внештатный невролог Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга, заместитель директора по 
научной работе гбу «СПб Нии СП им. и.и. джанелидзе», профессор 
кафедры нервных болезней им. М.и. аствацатурова военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова МО рФ, заслуженный врач рФ, 
д.м.н., профессор (Санкт Петербург)

17:30-17:45 Ранняя реабилитация как ключевой фактор 
благоприятного прогноза у пациентов с ишемическим инсультом 
(при поддержке ООО «ЭВЕР Нейро Фарма») 

Прохорова Мария Викторовна, врач-невролог отдела острой 
цереброваскулярной патологии и неотложной неврологии гбу «СПб 
Нии СП им. и.и. джанелидзе» (Санкт Петербург)

 
 

17:45-18:30 ЛеКцИя ПРИгЛАшеННОгО СПИКеРА 
Инсульт и пандемия: как сохранить качество оказания 
специализированной медицинской помощи 
Александров Андрей Вячеславович, профессор, научный центр 
здоровья университета теннесси (Мемфис, СШа)
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09:30-11:00 СиМуляциОННый МК  
«ПациеНт С ОНМК: ПриеМ, диагНОСтиКа,  

лечебНая таКтиКа»  
(заНятие С иСПОльзОваНиеМ “BoDy iNTeraCT” » 

(при поддержке ANGEL и ООО «Берингер Ингельхайм»)
Вознюк Игорь Алексеевич, главный внештатный невролог Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга, заместитель директора по 
научной работе гбу «СПб Нии СП им. и.и. джанелидзе», профессор 
кафедры нервных болезней им. М.и. аствацатурова военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова МО рФ, заслуженный врач рФ, 
д.м.н., профессор (Санкт Петербург)

 

11:00-11:30 МК-СеМиНар ПО ОцеНКе тяжеСти ОНМК –  
NiHSS

Харитонова Татьяна Витальевна, старший научный сотрудник научно-
методического отделения гбу «СПб Нии СП им. и.и. джанелидзе», 
к.м.н. (Санкт Петербург)

 

11:30-12:00 МультиМОдальНая СКт  
При ПОСтаНОвКе диагНОза ОНМК в рСц

Костенников Алексей Николаевич, зав. кабинетом Кт, гбу «СПб Нии 
СП им. и.и. джанелидзе», к.м.н.

12:00-13:00 СателлитНый СиМПОзиуМ  
(при поддержке ООО «Медтроник») 

вОзМОжНОСти диагНОСтиКи Фибрилляции 
ПредСердий С ПОМОщью иМПлаНтируеМОгО 

КардиОМОНитОра

12:00-12:30 Долгосрочное мониторирование с использованием 
имплантируемых кардиомониторов. Общие принципы работы, 
возможности, ограничения
Лось Максим Максимович, старший специалист по технической 
поддержке компании Medtronic 

12:30-13:00 Демонстрация системы удаленного мониторирования. 
Алгоритм интерпретации получаемых данных
Лось Максим Максимович, старший специалист по технической 
поддержке компании Medtronic
 
 

13:00-13:45 СОвет эКСПертОв: бутулиНОтераПия 
в ПраКтиКе НеврОлОга

13:00-13:30 Ранняя спастика при ОНМК и ботулинотерапия  
Хасанова Дина Рустемовна, главный ангионевролог республики 
татарстан, д.м.н., профессор (Казань)

13:30-13:45 Ботулинотерапия в амбулаторной неврологической 
практике
Жуковская Наталья Владимировна, главный невролог Комитета 
по здравоохранению ленинградской области, заведующая 
неврологическим отделением для больных с ОНМК ленинградской 
областной клинической больницы, к.м.н. (Санкт Петербург)
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13:45-14:05 СОвет эКСПертОв: эПилеПСия  
и ПарОКСизМальНые НаруШеНия СОзНаНия При ОНМК

(при поддержке ООО «ЮСБ Фарма»)
ОСтрые СиМПтОМатичеСКие эПилеПтичеСКие 

ПриСтуПы и эПилеПСия При ОСтрых НаруШеНиях 
МОзгОвОгО КрОвООбращеНия

Прокудин Михаил Юрьевич, врач невролог центра клинической 
неврологии, преподаватель кафедры нервных болезней им. М.и. аства-
цатурова военно-медицинской академии им. С.М. Кирова МО рФ, к.м.н.  
(Санкт Петербург)

14:05-14:50 ПраКтиКа ПриМеНеНия ультразвуКОвОй 
диагНОСтиКи в ОСтрОМ ПериОде иНСульта

14:05-14:20 Возможности функциональной диагностики при крипто-
генном инсульте
Рыбалко Наталья Владимировна, ведущий научный сотрудник 
отделения ультразвуковых и функциональных методов исследования 
Нии СП им. Н.в. Склифосовского, д.м.н. (Москва)
Хамидова Лайла Тимарбековна, зав.  научным отделением 
ультразвуковой диагностики Нии СП им. Н.в. Склифосовского, д.м.н. 
(Москва)

14:20-14:35 Ультразвуковая и функциональная диагностика в остром 
периоде ишемического инсульта
Рыбалко Наталья Владимировна, ведущий научный сотрудник 
отделения ультразвуковых и функциональных методов исследования 
Нии СП им. Н.в. Склифосовского, д.м.н. (Москва)
Хамидова Лайла Тимарбековна, зав.  научным отделением ультра-
звуковой диагностики Нии СП им. Н.в. Склифосовского, д.м.н. (Москва)

14:35-14:50 Новые возможности ультразвукового допплеровского 
мониторинга мозгового кровотока с детекцией микроэмболии» (при 
поддержке АО «НПФ БИОСС»)

Цыбин Игорь Михайлович, генеральный директор аО «НПФ биОСС» 
(Москва)

14:50-15:20 ПраКтичеСКий СеМиНар  
(Серия КлиНичеСКих разбОрОв)

Виноградов Олег Иванович, заведующий кафедрой неврологии 
с курсом нейрохирургии иув Фгбу «НМхц им. Н.и. Пирогова» Мз рФ, 
д.м.н. (Москва)
Кулеш Алексей Александрович, заведующий неврологическим 
отделением для больных с ОНМК рСц гКб№4, профессор кафедры 
неврологии и медицинской генетики ПгМу им. академика е.а. вагнера, 
д.м.н. (Пермь)
Демин Дмитрий Алексеевич, врач-невролог, Фгбу «Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии» Мз рФ, (астрахань) 

15:20-16:00 ОбСуждеНие «КлиНичеСКих реКОМеНдаций 
ПО лечеНию иШеМичеСКОгО иНСульта и тиа»

16:00-16:35 ОбСуждеНие изМеНеНий и дОПОлНеНий  
К «ПОрядКу ОКазаНия ПОМОщи ПациеНтаМ С ОНМК – 

МОбильНый “STroKe-CeNTer”»

16:35-16:45 заКрытие КОНФереНции
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ОргаНизациОННый КОМитет благОдарит

генеральных спонсоров:
заО «Фирма еврОСервиС»

ООО «Медтроник»

главного спонсора:
ООО «НтФФ «Полисан»

Спонсоров:
ООО «амджен»

ООО «юСб Фарма»

Участников:
аО «байер»

ООО «берингер ингельхайм»
аО «НПФ «биОСС»

ООО «Пфайзер инновации»
ООО «такеда Фармасьютикалс»

ООО «эвер Нейро Фарма»






